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колова: IIIIIIIIп|| и .'{алеской; 1*л(!йноцкнх'|. и <^теисвпча; М0халовсваго; СцЬпуры и .'(сикевпча; Ншишкигь, Лссискпхь, >|м-
иучниы, Чгероввчл, ШадевкИ, Ногсвнча, Ласвовсваго и Михлловскаго; .'{аблопкаго; Ииковскихь; Жабы; лиць по дблу
снаго; Корзюка и Тс)1лецкоЛ; крсд. и долж, Богушки: крсд. и доля:. Иевядомскаго;— кь торгамь.

О Т Д Ш ВТОРЫЙ, МЪСТПЫЙ.
I.

П0СТЛН0В.1ЕН1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленекомъ Губнрнскомъ Правлении
полученъ сл1>дующ1й указъ Правительствую-
щего Сената, который публикуется здЪсь, для
Д'мжнаго и непременного, что до кого касать-
ся будетъ, исполнен»я и свЪдЪшя.

1.
О дополнети 449 ст. Св. Зпк. Т. XIV

Унт. о паспор (по XV Продол.).

Въ указ* Правительсгвутощяго Сената, отъ
18 Ма|« 1856 г. за Л: 25706, изъяснено:

ГОСУДАРЬ ИЧПЕРАТОРЪ, ПО всеподданнейшему
докладу Г. Министра Внутреннихъ Дълъ, В ы-
с о ч л и ш е повелеть соинпоиилг; въ Дчсолнеше
къ 4^9 ст. Св. 3.«. Т. XIV Уст. о пяс. (по XV
прод.), т1.иъ изъ рлненыхъ оФиц<'ровъ, или Д| у| а-
го зван!я лицъ, которые для излечен{я будутъ
увольняемы да границу, а также сопровождаю-
щимъ ихъ женамъ, д-Ьтямъ и необходимой при-
слуг*, выдавать зпряничные паспорты безде-
нежно, оъ одною только платою за бланкеты
оныхъ. (566)

Сверхъ сего Указа , а также опубликован-
иыхъ Нравлен1емъ посредствомъ особыхъ цир-
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куляровъ, получены рще сл*дутощ!е Указы Пра-
иитедгстнующап) Сената, припечатанные въ
Сеттскихь Ведомостлхъ, заглавия которыхъ

щ
2.

О ФОрмЪ обмуНДИрОВ4Н1Я ГОрОДКИХЪ

въ ИМОЕРШ.

3.
О взыскашяхъ съ ратниковъ за побЬгъ и иныя

преступлен1я. (564)
4.

Объ установленш особыхъ правилъ для пре-
кращения бродяжества въ Бессарабской области,
Новоросс1Йск»мъ кра* и земл* Войска Донгваго.

(567)
о.

О предоставленш супруг* Генерадъ-Адъю-
танта Зиновьева права наследства на седьмую
часть изъ им*н1я, которое останется поел* его
смерти. (566)

I I .
П О С Т А Н О В Л Е Н Ы , Р А С П О Р Я Ж Е Ш Я

И И З В Е Щ Е Н Ы НАЧАЛЬСТВА.
1.

О издержкахь на продовольствге людей
задерживаемых^ въ ГуберпЫ по военными

обстоятельствами.

Вяленская Казенная Палата, отношешемъ
своимъ отъ 30 мин. Апреля сообщила Губерн-
скому Правление следующее: „Департапентъ
Государственнаго Казначейства предписан^емъ
отъ 28 Марта сего 1856 года, давая знать Ка-
зенной Палат*, что Г. Министръ Вмутреннихъ
Д*лъ ув*домилъ Г. Министра Финансовъ,
что Государственный СовЪтъ В ы с о ч а й ш е
утвержденнымъ 19 Декабря 1855 годч инЪшемъ
положилъ: издержку на продовольствие людей
задерживаемыхъ въ Губернш по военным!,
обстоятельстваиъ, производить въ размер*
назначенномъ для продовольств1я удаляеиыхъ
изъ крепостей солдлтекихъ женъ а д*тей, отъ
казны, ндв заимообразно изъ остатковъ Зем-

РКЯГО сбора, съ вочврат^мъ изъ сучиъ Гпсудтр-
ствепнаго'Кйзн Ч1'йст|};|.— В(.мЪдетв1е~еего Де-
гыриентъ Госуд|рственнаго Казначейства, меж-
ду прочими поручшъ и Вгыенской Казенной
Палат*, въ случа* имтЧющпхъ поступить къ ней
гребиВашЙ ибъ отпускБ на означенный пред
мътъ денегъ, отпускать оныя на вышеизложен-
номъ основан!» и записывать расходоиъ вообще
по Военному Министерству, увъ'доилля о каж
домъ отпуск* оный Д'-партаментъ. О какоиояъ
предписан1и Департамента Государственнаго
Казначейства Казенная Палата записавъ въ
журнал*, заключила оное принять къ надлежа-
щему исполнению въ ел уча* ггоступлешя тре
бопашй о выдач* денегъ на иродовильстые
людей, заде|)жи!!аемыхъ въ Губерн1и по воен
нымъ обстоятельствамъ".

О таковомъ циркулярпомъ предпиоанТи Де
п.фтамента Государствевнаго Казначейства,
для надлежащего руководства, исполненчя и свб
д*Н1Я Виленскои Губернское Правлен1е симъ
публикуетъ повсем*стно. (545)

2.
Объ уничтоженш доверенности Станилле-

вича.

2. Отъ Виленской Палаты Гражданскаго
Суда объявляется, что доверенность помощи-
комъ Вилейскаго У*зда Генрихоиъ Алексан-
дрова сыномъ Станиллевичемъ, 5 Марта 1855
года Губернскому Секретарю Игнатию Лавец-
кому выданная, и въ сей П^лат* тогожъ числа,
м*сяца и года явленная, согласно прошенш его,
Генриха Станиллевича 28 Марта сего 1856
года поданному, и по состоявшейся въ сей же
Палат* 11 Апр*ля резолюции, уничтожена. (528)

з:
О перехода* земли Баневича.

2. Дворяниноиъ Сигизмундомъ Михаила сы-
номъ Нярушевичемъ, совършена купчая кре-
пость въ Новоалександровекомъ У*здномъ Суд*;
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данная ему помЪщпкомъ Новоалександровскаго
Уйзда Коллежскимъ Секретаромъ Иваномъ
Юрьева сыпомъ Ьмневичемъ, на проданное по-
с.Ъднииъ иервому недвижимое имт^ие, состоя-
щее Виленской Губерши Дисненскаго Уъ-здя
въ деревни Велишахъ, земли 21 моргъ, или
15 дееятинъ, безъ строен.я и крестьян!., за 110
руб. серебрянного монетою; крепость писана
на гербовой бумаг* въ 90 к. сереб. листъ пош-
линъ отъ суииы 110 руб. сер. взыскано 6
руб. 40 коп. с е р . — 1850 года 1ювя 27 дня.

(501)

4.

О несостоятельности Войцгъхоескаго.

1. Виленсвая Палата Граждчнскаго Судя,
па осно'ваши 3(г!)3 ст. извъщаетъ, что дворя-
нинъ Ателъмъ Феликсова сынь ВойцЪховск^й,
при вмелушлш'и [.Ъшешя но д1>лу съ гщмНцп
к«»мъ Владиславом!. .1оп цинскимь 19 Мп1я
1850 года, обълвилъ неудонольсти1е, и въ за-
логъ праной аппеллц1И по несостоятельности
не оредставшъ переносных!, денегъ 00 руб.
с е р ; а питому Присутственны» н^ста и додж-
постный лица, и.м1.1«(Ц1л свЪдт>н1я объ имущнствь
СКвЗаНнаго ВойцКховскаго, благоволятъ о томъ
уведомить, дла произвед»'Н1я взыскан1я. (557)

5.

О несостоятельности Нотки 1оиаса.

1. ВиЛРНСКоЙ ГубсрНП! ЛИДСК1Й ГороДПВЫЙ

Магнстрлтъ, ран-мчтрЪвъ предстанлеи1е конкурс-
наго управ.1е1пя, учрежденного но д-Ьло«ъ по-
к о й т г о куоц» З м гнльДТЯ местечка Орли
Лидскаго У*адн Потки Шпоиспича 1он,чса,
и изъясненное нъ тимъ нредртавлен1и р т ш е т е
общего собран1и его ЗНИМОД^ИЩРВ!. ВЪ 10 день
1Марга с»т-> |'ода сосгонншеесл, пбьинляетъ
упомнаугаго И»тки 1<шас» должнпк'^п. несо-
стоятельным!., несчг1стнычъ, о чем* и и Э ^

., кому с!е в1>Д1ТЬ над.1ея;птъ. (591)

6.

О несостоятельности Шабада.

2. Виленсюй Городовый Магистратъ, раз-
смотр*въ представлен1е Конкурснаго Управле-
ния, учрежденнаго по дЬламъ несостоятельнаго
должника, Виленскаго 3-й гильдш куица Иц-
ки Абрамовича Ш 1бада, и изъясненное въ тоиъ
представлен)и заключен1е общаго собран1Я его
злимодлвцевъ, объявляетъ уп^мянутаго Ицки
Шлбада должникомъ несостоятельнымъ, несча-
стнымъ; о чемъ и изит.щаетъ всъхъ, кому С1е
выдать нддлежитъ. (554)

7.
Иызовь насл/ьдииковп Малиповскпго.

1. Виленской Губерн1и ДИГНРНСК1Й Уездный
Судъ, вызывает!» въ Присугст1пе свое, на ос-
ниваИ1П 1025 ст. X Т . Св.-Зак. Граж., въ
шести мт>сячщ>мъ срокт^, со дн/1 послЪдняго при-
аечйтаЯ1Я) наслъдниковъ дворянина Станислава
Викептьена сына Мыиновскаго, съ докумен-
тами на право получен!/! по немъ насскдстна.

(593)
8.

Нызовъ наслпдниковъ Орловских*.

1. Виленской Губерши Дисненск'.й Уъздный
Судъ, ньнынаетъ въ Приаутстте свое, на ос-
нжан!! ! 1025 ст. X Т . Св. Зав. Г(>ажд., въ
Шести «(.('Я'шомъ срок1;, со дня Цпслт.днмго при-
ПРЧДТПН1Я , наслъдниконъ двор/шъ Франца и
Елены Ор.мвскихъ, ст, документами, на праио
п:»луч*чнл цо ннхъ , Орловскихъ, н сльдства.

9.
ВЫзпяв О.гьшевскаго и Вендлпголъскаго.

1. Пи.1сн<кан ГТаллта Гражданскаго Суда,
на йен о ваш и 2472- ст. X Т . Св. З.ж. Граж.,
иьпынастъ помИцика Ал.опт. Антонова сына
О.1ьшенск-1го и отставного Миора Осиаа Внн-
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дзлгольскаго, къ слушанко решешя 30 Марта
1856 года состоявшегося, по делу ихъ о спор-
ной земл* между имешями ихъ Кулъбакп и
Зайки заведенному. (598)

10.

Вызови Гробицкихб.

1. Виленская Палата Граждане каго Суда, на
основами 2472 ст. Х Т . Св. Зак. Граж., ры-
зываетъ дв<>рянокъ Викторио, Францишку и
Каролину Гр' бицкихъ, а также Коллежскаго
Регистратора Константина Леонова сыня Гро-
бицкаго, къ слушание решетя 30 Марта 1850
Г. состоявшегося, по делу ихъ объ уничтожс-
нш духовнаго зав'Ьщчвдя дворянина Антона
Гр< бицкаго и объ имЪнш Ситковцш заведен-
ному. (599)

11.

Вызовъ жКелмовской, Ревковскихъ и насмъд
никовъ Шалевичей.

1. Виленская Палата Гражданского Суда,
яч основаши 2472 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ дворянъ Оеклю Желязовскую, Яко-
ва Ревковскаго и насл*дник'>въ Марш и Ка-
Зим|ра Шалевичей и Антона Ревк'>вскаго, къ
с .питию рЪшемя 16 Марта 1856 года со-
столншагося, подолу ихъ о денежауй претен-
31и заведенному. (600)

12.

Вызовъ Спитковой.

1. Виленской Губерши Вилейск1й Уездный
Судт, вызываетъ въ Присутств1е свое, поме-
щицу Игуменскаго Уезда вдову Сузанну Фе-
лишанова доч<-рю Сниткиву, или ея уполномо
ченнаго, для дачи объяснен1я протипу встречно-
исковаго прошен1я повереннаго помъщика Ви-
дейскаго Уезда Болеслава Михайлова сынаРо-
дзевича, Коллежскаго Регистратора Антона
Шииборскаго, о денежной претеизш, возник*

шей по содержание Родзевичемъ пм1%н|'я Ко-
зловый Берогъ пои*щицы Снитковой; о кию-
вомъ вызов* независимо сего объявлешя пос̂ а•
на симъ Судомъ пов-встка, по жительст»у
Снптковой въ Г. Минскъ1, чрезъ Минскую Гэ-
родскую Нолицш 18 1юня за Лр 2745, съ
тт>мъ, дабы отъ времени получен1я той повест-
ки, надлежапйе отвъты доставила сему Суду въ
днухъ-мъсячномъ срок*, съ добанлешемъ повер-
стниго сроки; если же въ опредъменномъ повест-
кою срок*, требуемого симъ Судомъ объягне-
И1я не доставить, то д^ло р1 иштсл и б̂ лъ ея
отвътовъ (602)

13.

Вызовъ 1оча.

2. Виленской Губерши Лидск1й Уездный
Судъ, вызываетъ въ При» утств1е свое, въ дву-
мъч'ячномъ срок*, дворянина Фульгент1я неиз-
в*стнаго по отечеству 1оча, иъ ответу по де-
лу помъщика Антона Иванова сына Юндзила,
злведеннаго въ сл*дств1е поданнаго въ сей Судъ
24 Января сего 1856 года прошешя, о денеж-
ной оретензш на 95 р. 40 коп. сер. (555)

14.

Вызовъ по дч-.1]1 Каплана.

2. Лидск1й Городовый Млгистратъ, согласно
опредълен1ю своему въ 30 день Апреля сего
год* состоявшемуся, ня основан1И 3054, 3055,
3056, 3057 и 3058 ст. X Т. Св. Зак.
зпвевъ конкурсное дело о долгахъ покойнаго
Лидскаго мещанина еврея Пики Абрамовича
Каплана, вызываетъ въ сей М •гистратъ всехъ
вообще заимодавцевъ его, Каплша, а также со-
стоящихъ ч*мъ либо ему должными и извест-
ныхъ о им1;нш его же, Каплана, въ течен1И де-
вяти-.месячнаго срока, съ т*мъ, что ежели въ
теченш того срока, пребывиощ1е въ соразм*р-
номъ ризстоян1и и и»еющ1е на того должника
необъявленный ко взыскание до того временя
Долговы/! обязательства, а казенвыя мЬста
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читакшияся на немъ вшскан1я, окоихъ не было
также до того времени оглашешя и запреще-
Н1Я, не пришлютъ первые прошешй, а вторым
требовашй, и по неизв*стш о семъ, конкурсъ и
разд*лъ между известными заимодавцами учи-
ненъ будетъ,— тогда лишится всякаго соучаст1я
во всемъ розданномъ должниковомъ имущества,
если частный чел<в*къ не объявить объ им*нш
должника, имеющемся у него п<>дъ управле-
шеиъ, или присмотронъ, или въ хранении, или
о долг* того должнике на немъ состоя щ<-мъ, и
присвоитьсеб* или передастъ изъ зайублика-
Ц1И скрытно тому должнику, то прреданъ бу-
детъ Суду по Закону. (541)

{5.
Вызовъ наслтъдниковъ Каценеленбогеповой.

2. Виленск1й Городовый Магистратъ, вы-
зываетъ въ Присутств1е сиое, въ четырехъ-
И'БСЯЧНОМЪ срок*, насл*дниковъ купчихи Мал-
ки Каценеленбогеновой, для присутствовашя
ири исполнен!» Виленскимъ обывателем^ евре-
емъ Файтелемъ Ифаелшвичемь Май)елемъ при-
сяги, суждештй р̂ шен1<>мъ гего Магистрата
23 Августа 1843 года ПОСЛ'ЁДПВ.ШШИИ'Ь, по д*-
лу его, Мнйзеля съ Малкою Каценеленбогено-
вою. (§58)

16.

Вызовъ Рокицкого, Щуцкой и Гзовскихо.

2. Виленской Губерн1и въ Свенцянск1й Уезд-
ный Судъ вызываются дворянъ: Антонъ Ро
КИЦК1Й, Марьянна 1Дуцкап и Гновсм**, къ янк*
въ четыр*-м*сячный срокъ, для принят!я коп!и
исковаго прошешя помещика Ивана Шимкови
Ча, и дачи объяенешя по иску его, о уничто-
жен1И заемиыхъ писеиъ выдаыиыхъ. (559)

17.
Вызовь Райкевичей.

2. Виленской Губерн1и Вилейская Дворян-
ская Опека, на основании 3715 ст. X Т. Св.

Зак. Гряжд., вызынаетъ въ Прпгутств1е свое,
дворянъ: Владислсава, Ивана, Еми.йю и КЫю
Осиповыхъ Рлйкевичей, для дачи поклэ«>йя о
неимън1и претенз1и къ опекунлмъ и Дворян-
ской Опек*, за время управлен1я ихъ фунду-
шемъ. (563)

18-

Вызовъ Козаринови.

2. Виленской Губерн1и Дисненск1й УЪздный
Судъ, на основании 4 и 9 пунктовъ В ы с о -
ч а й ш е утвержденнаго въ 21 день Ноября
1855 года мнъ'шн. Государственнаго Совета,
ПЫ1ЫНЛСТ]. помъщикопъ Норберта 0омы сына
и Виктор1ю Антоновну супруговъ КозариноБЪ,
въ двум1.сячномъ срок*, прибавляя къ оному
и поверстный, со дня получешн послинныхъ
имъ вмъст'Б съ симъ мовъстокъ, къ принесению
объяснена прчтиву иска дворянина Л ^ ки Ми-
хайловича Ярмоловича, о прииужд^ши пхъ,
Козариновъ, къ совершешю купчей крепости
на Фольвярокъ Васьковичи, или ;ке уплат* Полу-
ченныхъ ими, Кочаринами отъ Ярмоломича за
тотъ Фольварокъ 800 руб. сер и нонегенныхъ
издерачекъ до 193 руб. 23 коп. (560)

19.

Вызовъ Стржалкпвскаго. .

2. Виленской Г)борн1и Вилейскп! У*здпый
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, пом*-
щика ВилейсКаго У*здч 0ад*я Игплтьева сы-
на Стржнлковскаго, или его уполномш^ннаго,
а въ слуЧа* смерти его, насл*дник'1въ, или ихъ
уполномоченныхъ, для д^чи объяснен]я пр»тиву
исковаго прошен1я дворянокъ Ю.ми и Люгуи
Стржллковскихъ, 1оганны Кулаковичев»й и
Людвики Гарновской, о денежной прететш,
простираемой ими къ нему, Стржалковскоиу;
о каковоиъ ВЫЗОВЕ независимо сего «.бънвлешя
послана симъ Судомъ для вручен!я ему повест-
ка, по состоян1и им*н1я его въ Вилейскомъ

чрезь Вшеаскш ЗемскШ Судъ 8 сего
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Хгоня за Л/! 2038, (чь т*мъ, дабы отъ време-
ни получения таковой, доставить сему Суду
требуемое объяснеше въ трехъм*<ячномъ сро-
ке; если же въ опред*ленномъ срок* требуе-
иаго симъ Судомъ объленешя помЪщнкъ Стржал-
ЕОВСВ1Й не доставить, то д*ло будътъ решено
И безъ его отв*товъ, на законномъ ОсвованГи,
ПО обретающимся въ деле длказателытна^ъ.

( 5 6 2 )

Вызовъ иасл/ьдпиковь Орловскаго.

2. Вилепской Губерти Трокскш Уездный
Судъ, на основами 4 пункта В ы с о ч а й ш е
угвержденнаго мн*н!я Государственна!о Со-
нета, о порядке вызова тяжущихся кь <"уду!
Изьясненнаго въ укан* Правительствующего Се-
ната отъ 27 мин. Января сего года ял Л? 007,
распубликованного цнркулярно Биленски*п. Гу-
бернскимъ Праклгше.ш. въ указ* отъ 14 Мар-
та за .1'/ 0098, вызываетъ въ двунЪсячныЛ
съ гшверстнымъ срокъ, наслъдниковъ Игиат1л
Орловскасо, д,.\н днчи обьясвенм противу всьхъ
«>бъявленных7| денежныхъ ир^тсна!!! п с̂лТ.дни-
конъ Гертруды Орловский, возникшнхъ по про-
данному Игнатн'мъ Ор.ювскпиъ Гертруд* Ор-
ловской щП.пно онагр и именно: за присоеди-
ненную къ тому имъ111ю часть ленной ч^мли,
пожалованной 00 прн«илег1амъ Королей Поль-
снихъ, для смии.чи Тярисовскихъ и принятую
иъ в1)Д*-и1е казны, а тньже за выплоченные ЛЛ

ОрлОВСКаГО рйЗПОЩК'ЖЧПЮ ДОЛГИ, СЪ

что бумаги, по коимъ предъявлены къ
цимъ денежны/! претензии, согласи» 13 пункту
ириведеннаго мнъ1П/1, будутъ сообщены имъ за
явкою въ СРЙ Суд>, >1 что составленная нл имя
ихъ новъеткасъ выювомъ для прописанной на-
добности, для вручешя по принадлежности, въ
«мъчйи Гуделкахъ, препронпж.ичм гп, Троксглп
Земгк)й Судъ; причемъ нредваряеп. нхъ, чго.въ
случа* неявки,и нецредставлешя въ ознлчеиномъ
срок* требуема™ объяснен!^, приведенное д*-
ло решено будеть безъ таковаго. (556)

21.

Вызова паслпгдпиковъ Соколова.

3. Виленской Губерши въ Друйскую Горо-
довую Ратушу, на исноваши 2г78 ст. X Т .
Св. Зак. Г раж., вызываются наследники Друй-
скаго купца Герасима Соколова : Иришй-Яки-
моаа сыновья: Осипъ-Федосей и Иванъ Гера*
симовы Соколовы , а тлкже вдова Рижскаго
купца Андрея Зызманл Ю л я Зызванъ, или
ея поверенный СТатсК1Й Советпикъ Кангеръ,
для слушания решетя, состоявшагося 25 Ап-
реля сего года, по д*лу о поискиваемыхъ Зыз-
ианшею съ Соколовыхъ деныахъ. (519)

. 22.

Вызовб Шишки и Залесной.

3. Виленской Губернш Лидск1Й Уе?дный
Судь, вызываетъ въ Нрясутстям свое, въ оп-
ределеиномъ 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж.
срок*, опекуна малолетней 1Мальвины Цпкенть-
евны Остроухивны , Тнтулярнаго Советника
Леопольда Осипова Шишку и однодворку Ка-
зим1ру неизвестную по отечеству из>, ФЛМИ.МИ

1'риневичевъ Зал*сгчую, для слушания р*шен1Я
17 Мл|я 1850 года, состоявшаяся по д*лу пер-
ваго съ посл*дн*ю заведенному въ сл*дств1е
поданнаго въ сей С)дъ 19 Декабря 1854 года
прошен!», о денежной претензш на сумму 15
руб. сереб. (520)

23.

Вызовъ Клеипоцкихй и Стецевича.

3. Пиленгкой Г'убсрн!» Лидгк<й У*здный
Судъ, вузьтаетъ въ ПрисуТсппв свое, въ оп-
рсдъленномъ 2478 ст. Т. X Си. Зик. Грчж.
ср"Ке, крестьянина Фсликся и Александра Ма-
теуип.на сыновей Кл^йноцг.ихъ и диорлшша
Клнщент1я КржиштиФова С|>ц>-нича, для слу-
шая1я решешя 20 Февраля 1850 гида; по, дъ-
лу перваго съ иоследнимъ заведенному въ сл*Д-
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стгие поданнаго въ сей Судъ 7 Февраля 1855
года протеши, <<бъ отыскиваемой свободе шъ
иодъ укреиощешя его, Стецевича. (521)

24.

Вызовъ Михаловскаго.

3. Валенсией Губерв1И Трпкск!Й Уездпый
Судъ, на основанш 4 иункта В ы с.о ч а й т е
утвержденнаго инешн Государственна™ Сове-
та, изъясненнаго в> указъ Прянительгтвующаго
Сената отъ 27 мин. Января 1856 года за Л^
667, распубликованного циркулярно укаэомъ
Виленскаго Губертк<го Правлешл 14 Марта
за Лг 6098, вьпывчетъ въ двумесячный съ
пов*ретнымъ грокъ, дворянина Людвига Миха-
ила-Викен-пя сына Михиловсваго , къ дач*
объяснешя противу предъявленная въ семъ
Суд1"> къ нему иска бывшимъ Трокскимъ Ме-
жевымъ Регентоиъ Мате\1ш>мъ Оп\Ф|чя сы-
н«мъ Талятовичемъ, за неправильное завлад-6-
1ме Михаловскимъ наолТ.детвсннаго Фольварка
Войцишекъ, съ присовокуолешейъ, что съ вы-
31>вомъ для прописанной надобности послана
на имя Михнловскаго (-имъ Судоиъ по1!1.стка
съ коп1ею протеши въ Трокекш ЗсискЛй Судъ
причеиъ предваряется Мйх*ло»ск1й, что въ;
случай неявки его въ ошачетшмъ сриК'Ь къ
объяснение, дЪло с1е ръшено будетъ и безъ та
коваго. (523)

25.
Иызовъ Новицкихъ, Ясенспихп, Пппучипы,
Меероеича, Шадейци, НлРвича Лнспоа-

скаго « Михаловсниго.

3. Виленск]й Городовый Магистратъ, на ос-
новажи 2764 ст. X Т. Св. Зак. 1>ж., но VII
продолжен1Ю, вызываетъ въ Присугств1е свое^
въ годичномъ срок*, 1осиФ1, Казим1ра и Игна-

Т1Я Новицкихъ, Ивана и Марьянну Ясенскихъ,
ГрнФиию Констанфюсъ Платеровъ Манучину,
Янкеля и Арона Меермвичей, Ш^дейку, Ада'-
иа Носевичл, Викенпа Ласвовскаги в Аитоыа

Михаловскаго, па подачу надлежащпхъпроте*
Н1Й, о О6ЪЛВЛРН1И имъ нелвочннго ръшен1я се-
го Магистрата 31 Августа 1836 года, после-
довавшего по дЪлу ихь о денежной претензш.

(537)
26.

Вызовъ Сцгьпуры и Зепковича.

3. Виленская Гр1Жданская Палата, па осно-
вами 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
вчетъ помъщиковъ: Игнат1п Сц*пуру и Фели-
ц1ана Зенковича, для слуШан1я рЬшеш'я состо-
лвшчгося 22 Декабря 1855 года, по д1иу объ
админи<трац1(1нномъ управ.н-н^и поЛезуитскииъ
ии'Ь1Пемь Богданишкн. (536)

27.

Вызовъ Заб.гоцкаго.

3 . ВиЛеНСКОЙ Губерц1И ТроКСК1И У+..1ДНЫЙ

Судъ, на основанш 2478 ст. Т. X Св. Зак.
Гражд., вызываетъ въ определенный 2513
ст. тогожъ тома срокъ, ннследник» дворники
С<!ф1и Заблоцкой Начмьпика А1ар]янп1)ЛЬ1(Кий
Жандармской Команды Сулейяаня Заб.юцкаго,
къ выслуша(мю р1;ше1п-1 29 Октября 1854 года
въ семъ Суд* С'ютодвшлгося, по Предъявлепноиу
иску Дворянина Бекера Давида сына Х^ЛРЦ-

Каго къ С< Ф1и Заблоцкой въ сумм* 270 руб.
40 коп., за несдержаше условГй контракта,
выданнаго ею на Фольвармкъ Рейжево. (539)

28.

Вызовъ Япковскихъ.

3. Вилепской 1'уберн1и Дисненск1Й Уездный
Судъ, но руководству 9, 10 и 11 пунктовъ
Н ы с о ч а й |ц е утвержденнаго въ 21 день
Ноября 1855 год* мнъшя Государственная
Совета, пзъясненнаго въ укдзе Виленскаго Гу.
бернскаго НранленЫ отъ 14 Марта за Д? 6101,
вызываетъ въ Присутствие свое, въ трехъ ие-
едчношъ сроке двораыъ: Юлш а сыыа ел 1о-
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СИФЯ ВарФ^лочеевича Янковскаго, для дачи
объяснен!!! противу прошешя дворянина Мат-
вея 1осифова гына Зягорсклго, поданнаго въ
сей Судъ 22 Марта, по дт.лу о поискиваши
дворяниномъ Загорскимъ еъ дворянъ Янков-
скихъ, по заемному письму 70 р. сер.; при-
чемъ присовокупляетъ, что ежели въ означен-
н<>мъ срчк* они, Янковские, неявятся, будутъ
обвинены въ иск*. (520)

29.

Вызовъ Жабы.

3. ПИЛРНСК' й Губерши въ Свенцянскп! Уезд-
ный Судъ, вызывается номъщикъ 1ОСИФЪ Ж>ба,
къ явке въ четыре месячный срокъ, для при-
нят1н коши псковаго прошгшя дворянъ Алек-
сандра и Розыны Вильчинскихъ, и дачи обълс-
неп|н по иску ихъ, о совершенЫ купчей кре-
пости на учаетокъ выделенный изъ ииънЫ
Комарова. (527)

30.
Вызовъ по дю.чу Тапъскаго,

3. Виленскэя Палата Гражд^нскаго Суда,
на основан1п 2478 ст. X Т. Св. Зак. Грлж ,
вызынаетъ уччстнующихъ въ конкурсовомъ дЬ-
лъ 1осиФа Тань^каго, дня вмспшгнмн |)1>шен1)1
ея 21 Февраля 1850 года по сему дьлу со-
стонвшагоса, а именно: дворянъ: Апъмю Тань,
скую, Казтирп и Викторию Хелстонскнхъ,
Сипниундл Злшговта, Валер! ша КуД|>ров<ка-
Го, Ко-иежскаго Советника Ивана Ма-юхонца,
Ксендза Пн)на Козловскаго, Венедикта «Ни-
линек-то, Лмкенмн Улановскаго, Ма[>1аину Го-
родецкую, Ю|11Я и Ро)а.нк> Г>а[1Т(1Шс-вичей, ев
рея Ву.1ЬФа Внйшгейнч, Николам Гирки, Ан-
Тонину Кригерону, Гип'мита Юрешги, \\м
на и А.1екеан^)а Леоновнч I, 1игпнну Шиитову,
еврея Лейзера Юдел!овича, Лейпу и 1оху Сыр-
КИНОВ1, 3'1«>р1анну Саевичову, Качим1рл Ель
скаго, должника 1осифа Таньскнго и кашу, съ

ъ, чтибы оии явились ьъ С1го Инлату для

означенной падобности, въ положенномъ закон*
номъ срок*. (5«9)

31.

Вызовъ Корзюка и Терлецкой.

3. Вилен'кой Губерши Видейск1Й У*здный
Судъ, вызывнетъ въ 11рисутств1е свое, ръ оп-
ределенный 2'«78 ст. X Т. Св Зак. Г|)1Ж.
С[)окъ, дворянъ Вилейска! о Уезда Тинлщя Мар-
тинова сынл Корзюка и Мфьмнну иэ> Кор-
зшковъ Терл*цкую, или ихъ уполномоченныхъ,
къ'слушание решен1/1 сего Суда, счютоявша-
п>ся 30 Марта сего 1856 г, но делу о взы-
СЖЛН1И съ дворянина Томаша Корзюка Кате-
риною Корзюковою имущества, оставшагося
после смерти Мартина Корзюка (535)

32.

Вызовъ крсдиторовъ и долтниковь Богушки.

3. Отъ Виленскаго Губернскаго ТГравл"шя
объявляется, что для решительнаю привед>н1я
въ известность всехъ долговъ и имешй дно-
рлнина Геронимч Богутки, на основами 13054
и послед у ющихъ статей X Т. Зак. Граж , на-
значенъ 9 ти месячный вызовъ всехъ кредито-
ровъ и должник въ его, Богушки, въ Ошмян-
емй Уезаный (>удъ, со дня ирипечатан1я о
семъ въ Столичпынъ и Губернекихъ Ведоио»
ст.чхъ о/т>явл*Н1Я, съ темъ, чт< бы все частныя,
ЛИЦа, ВрОСТИрвЮЩ1я БЪ Нему, Б )Г) Шке Денеж-

ны<1 пргтенни, или зйввшря о капиталахъ «ч о,
а казенным Присутственным места, о числя-
щихся на немъ взыскашяхъ, прислали о с^мь
въ теченш нышеозначсннаю срока прошен1Я
и требован«я въ упкммнуьп*! Уйздный удч;
причемъ предв,|рить псрныхъ, что Въ случпе
необьнилр|ия ими въ означенный срокъ ияее-
мыхъ иии претенш"!, они лишены будутгуча-
ст1я въ конкурсе, и за утайку имен|я его, под-
вергнутся В1ыска1лю по Суду.
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33.

Вызови кредиторов* и должниковъ Невя-
домскаго.

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что для решительнаго приведения
въ известность 1Н'11хъ долгою, и ПМ1.И1Н поме-
щика Петра Невлдомскаго, на основанш 3054
и последующихъ ст. X Т. 3*к. Г раж., назна-
ченъ 9-ти месячный вызовъ кредиторовъ и долж-
никовъ его, въ схе Правлен1е, со дня припе-
чатан1я о семъ въ Столичных* и Губернскихъ
Бъдомостлхъ объявлешя, съ темъ, чтобы все
частныя лица, имеющая къ нему претенчшили
знагощ1я о каниталахъ его, а казенныя Присут-
ственныя места, о числящихся на немъ казен-
ныхъ взыскан1яхъ, прислали о семъ прошешя
и требовашн въ теченш означенцаго срока въ
с1е Правление; причемъ перныя предваряются,
что въ случаъ необъявлешя ими въ означенный
срокъ претензий, они лишены будутъ учаппя
въ конкурсе, и за утайку инешя его, Невя-
домскаго, подвергнутся взыскашю по Суду.(543)

34.

Ирод а-ж а и м /ьтй, д о мо в б и проч.

1. Огъ Виленской Палаты Гоеударствен-
ныхъ имуществъ объявляется, что на продажу
валежнаго, секвестрованнаго, буреломнаго и су-
хоподстойнаго леса, назначены торги 1 числа
Августа сего 1850 годя, съ узаконенною пере-
торжкою чрезъ три дня, въ СельскихъУправ-
лешлхъ: Ошмянск^го У+.зда, Бакштанскомъ де-
ревъ 72 штуки, Трокскаго Уечда, Олькениц-
комъ 11)4 бревень и Давговскомъ деревъ 1,227,
жердей 223, першннъ 8, хворосту 71саж., дровъ
47 саженей и дубовыхъ деревъ годныхъ на
дрова 31 штука, и Вилейскаго Уезда въ Красно-
сельскомъ Сельскомъ Управлевш 290 бревенъ
и 10 саженей дровъ; почему и благоволятъ же-
лающ> куиить таковый лесъ, явиться въ озна-

ченныя Сельск1я Управлев1я, где имъ предъ-
явлены будутъ подробныя ведомости о породе
и размере леса и стойности онаго. (590)

1. На основаши разрешен1я Г. Вилеьскаго
Военнаго Губернатора, отъ271юля 1855 г. за
%Шг 8155, будутъ произнодиться въ Виленскомъ
Приказе Общественна™ Призретя, 17 числа
Августа месяца сего 1856 года торги, съуза-
коненою чрезъ три дня переторжкою, на прода-
жу принадлежащего оному Приказу дома въ
Г. Вильве 3-й части подъ %Л1г 523 состошца-
го, по-Орановскихъ называемаго, оцененнаго въ
1,560 руб. сер.; кондицш же за явкою желага-
щихъ въ Нриказъ, будутъ имъ "предявлены. (595)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правдешя
объявляется, что на пополнеше числящейся на
неисправномъ содержателе местечковыхъ про-
пинащй а деревенсвихъ питейныхъ заведен1Й,
казеннаго имешя Сморгонь Коллежскомъ Секре-
таре Товянскомъ недоимки дохода, подвержено
въ публичную продажу у сид*льцевъ пропина-
щи м. Сморгонь и деревенскихъ корчемъ горя-
чее вино и посуда, оцененный въ 300 р. 201 к.
сер.; почему желающ1е участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ прибыть въ'м. Сморгонн
на 3-е, а въ деревни Белую, Пржеброновичи 5-е,
Цегельне и Нодмлынокъ 9-е число 1юля месяца
сего года, где согласно В ы с о ч а й ш е утверж-
денному въ 19 день 1юдя 1849 г. положенш
о порядке описи, оценки и публичной продажи
имуществъ, будутъ производиться сказанные
торги при бытности Уезднаго Стряпчаго и
свидетелей. (608)

1. Отъ Вйленскаго Губернскаго Прявленьч
объявляется, что въ следств1е постановлеа1я его,
28 мин. Ма1я состоявшагося, на удовлетвори-
т е долга еврея ОвсеяШ.йомовича Сапиры куа-
Цу Нестеру Мажуте, по решению Свенцянскаго
Словеснаго Суда въ 54 р. 60|к. простиряемаго,
а также на пополнение почитающейся на немъ,
Сапире недоимки податей земскихъ повинностей
и коробочнаго сбора 52 р., подверженъ въ пуб.
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личную продажу деревянный одно-этажный домъ
его, Сапиры, Сненцннскаго Уъздл въ м. Году-
цишкахъ состояний, оцененный по б.тилътией
сложности чистаго годоваго дохода 90 р., и для
произведший! таковой продажи, цазначенъ въ
Приеутстми Свенцянскаго Уъзднлго Суда срокъ
торгамъ 20 1юля сего 1856 год), съ 11 ччсовъ
утра, съ узаконенною поел* онаго чрюъ три дни
переторжкою; почему желающее участвовать въ
сихъ торгнхъ, благоволить явиться иа оные.

(592)

3. Бъ Виленскоиъ Приказ* Общественна™
Призрън1я будетъ производиться 26 числа 1юля
месяца сего 1856 г. торгъ, съ уз>коненною
чрезъ три дня переторжкою, на продажу при-
надлежаща™ Приказу каменнаго въ Г. ВильнЪ
дома на Большей улицЪ подъ Л1г 107 состо-
ящего, Кукевича нлзынаемаго, который по вось-
ми лътней сложности чистаго десяти-лътнлго
дохода оцЪненъ въ 3603 руб. 60 коп. сереб ;
почему желающие участвовать въ сихъ торгах*,
благоволятъ явиться на оные. (538)

I. При семъ Номер* препровождаются прис
Прибавление къ Губернскимъ В%домвсТямъ, а
пен|я надлежащими Присутственными и 11олиц(

О б Ъ О Т Ы С К .1 II I II Л И Ц ! . :

•2 Нрибав. кь П. 1й и 10 Воронежскихъ Губ. Ведомостей.
20 Нладщпрскнхъ.
17 Г.катериносланских!..
19, 20 к 2 | Кллужскыхь.
1С, 17 н 13 Кнчкг.нхь.
17 Курскихъ.
-17 Могилевскихъ.
37 и 40 Московских!,.
19 Новгородских!..

20 и 22 Нижегиродгкихъ.
14 Оренбургских]..
19, 20 и 21 О|)ловск11.хъ.
15 и 18 Нерпскихь.
15, 17 в 18 Подольских!..

4, 13 в 10 Иолтлвскнхь.

15 Псковскихь.

20 и 21 Ря^.пкппх!..

19. 20 и 21 Смоленских!..

П! и -М Херсонских!..

18 и *Л Черпиговскшсь.

данпыя Прввле1пями и другими местами сыскныя
тпкже особыя статьи, для непремънндго испол-

йекнми МЪСТЙМИ Виленской Губериш, а именно:
1 Особая сыскная статья Пркутскаго Губерн. Прав.
1 — — — . Тоискаго.

О б ь о т ы с к а и 1 и и м в и • й п к а п И т а л о к т.: '
1 Нрабаа. г. ь И. 17 Астраханских-!. Губ- Ведомостей.
1„ — — — 19 Колынских!..
2 — — — 15 и 1# ВЯТСКЦХЪ.

1 — — — .17 Икатеринославекихъ.
3 — — — 19, 20 и 21 Калужских ь.
1 — ' — — 1!1 К!евскнхь.
1 — — — 19 Новгородски».
1 — — — 14 Ореибургккихъ.
3 — — 18, 20 и 21 Орловсмхъ.
2 — — — 15 и 18 Пермскихь.
1 — — — 18 Подольских!..
2 — . — — 11 п 16 Пилтавс кнхъ.
1 — — 21 Рязанских-» .
1 — -— 19 Смоленских'ь.
| — — 19 Тиерекихъ.
1 -^- — — 1У Тульских!..
1 — — — 21 Черниговских!..
3 Особый сыскныя статьи Ирку тскаго Г) бери. Нрав.

II . При »то,иъ Номер* прилагаются для подписчиков Сенатскихъ иудшй: 46 и 47 »1р
С. Нетерб. Ссм.покихъ ВИдог.остей, и 46 и 47 Л? С. Петерб. Сеннтскихъ ()("и.мн.ин1й.

III. При семь прилагается для Пчлицш и Сельскихъ 11рпвлен»й, особое !1рибяилец1е
отн ч'нтелыю нымовоаъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательствачъ съ казною.

IV*. А также при семь прилагается Град кияъ II мицымъ и Ста^овыиъ Приетавамъ, обь-
явлен1я о тор1ахъ по обя)а!ельствамъ съ казн»» къ Л/ 22 л 23 Витебскихъ Губернскихъ Въ-
домостей.

За Оицс!у()срппп\'>ра Сошыпникъ Гецолдъ.

Скргьпи.гъ; Старшей Сещн-тарь ЧариоцпЩ.


